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ЭКСПЕРТЫ 
Социально-гуманитарная секция 
 https://meet.google.com/eiq-qddw-vkt 

Бондаровская Лариса Владимировна - к.п.н.  доцент  
кафедры ТТНК, Филиал ТИУ в г. Ноябрьске; 
Левина Елена Анатольевна - старший методист              
БУ «Когалымский политехнический колледж»; 
Захаров Вадим Валентинович - заместитель директора  
по УВР  БУ «Когалымский политехнический колледж». 

Техническая секция 1 
https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo 

Шемшурина Светлана Анатольевна –  к.п.н,                            
преподаватель БУ «Когалымский политехнический              
колледж»; 
Баглаев Александр Вадимович - директор филиала     
ООО «Таврида Электрик Сургут»; 
Бахтина Елизавета Сергеевна, преподаватель  БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 

Техническая секция 2 
https://meet.google.com/qwy-skvc-kcd 

Мартыненко Надежда Константиновна - д.и.н,                
профессор, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин Технического института 
(филиал) федерального государственного автономного         
образовательного учреждения высшего образования 
"Северо-Восточный федеральный университет имени       
М. К. Аммосова" в г. Нерюнгри; 
Галиянов Рафаэль  Идельбаевич - руководитель 
МФЦПК БУ «Когалымский политехнический колледж»; 
Люфт Елена Валерьевна, заместитель директора по вос-
питательной работе МАОУ СОШ № 10. 

Секция дошкольного образования 
https://meet.google.com/can-kzaf-cnf 

Верховская Елена Анатольевна - к.п.н.,                         
специалист-эксперт Управления образования                   
Администрации г. Когалыма;  
Еремина Елена Анатольевна  - заведующий  учебной 
части БУ «Когалымский политехнический колледж». 

Педагогическая секция 
https://meet.google.com/dod-jkqa-vty 

Головань Ирина Викторовна - заместитель директора  по 
УПР  БУ «Когалымский политехнический колледж»; 
Пуртова Юлия Алексеевна -  заместитель директора по 
УР БУ «Когалымский политехнический колледж»; 
Мифтахова Флорида Фларитовна - преподаватель БУ 
«Когалымский политехнический колледж» 
Председатель оргкомитета: 
Шемшурина Светлана Анатольевна –  к.п.н, преподаватель                          
БУ «Когалымский политехнический              колледж». 
Ответственный секретарь: 
Пуртова Юлия Алексеевна – заместитель директора по УР,                     
БУ «Когалымский политехнический колледж». 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11.00 -11.45  Пробное подключение  
по ссылкам секций 

Социально-гуманитарная секция 
 https://meet.google.com/eiq-qddw-vkt 

Технический секция 1 
https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo 

Технический секция 2 
https://meet.google.com/qwy-skvc-kcd  
Секция дошкольного образования  
https://meet.google.com/can-kzaf-cnf 

Педагогическая секция 
https://meet.google.com/dod-jkqa-vty 

12.10-14.45 Работа по секциям 

15.00-16.00 Подведение итогов.  
Закрытие конференции. 

12.00-12.10 Открытие конференции 
https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

5. Заець Наталья Богдановна, учитель логопед, Браева Екатерна 
Петровна, педагог психолог МАДОУ «Сказка» г. Когалым, 
«Использование логоритмики с элементами нейрогимнастики на орто-
ковриках в работе  учителя-логопеда и педагога-психолога  с дошколь-
никами»; 
6. Круглова Юлия Михайловна, заместитель заведующего, МАДОУ 
«Золушка», «Детский сад для общения»; 
7. Хирамагомедова Илите Абдуллаевна, воспитатель МАДОУ 
«Золушка», «Педагогическая технология «Ежедневный рефлексивный 
круг». Возможности реализации в условиях дошкольного учреждения»; 
8. Чуднова Регина Ильсуровна, учитель английского языка, МАОУ 
«Средняя школа 6», «Использование интернет -  ресурсов для повыше-
ния эффективности обучения иностранным языкам»; 
9. Сливко Лариса Александровна, учитель – логопед, МАДОУ 
«Колокольчик» г. Когалым, «Элементы нейрокоррекции на логопедиче-
ских занятиях» (упражнения на балансировочной доске)»; 
10. Воробьева Галина Федоровна,  педагог-психолог, МАДОУ 
«Колокольчик», «Развитие эмоционального интеллекта старших до-
школьников посредством сказкотерапии»; 
11. Черненко Марина Александровна, старший воспитатель, МАДОУ 
«Колокольчик» г. Когалым, «Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста через детское экспериментирование посредством 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
12. Шакирова Алесья Владимировна, воспитатель, МАДОУ 
«Берёзка», «Профориентация дошкольников – путь к успеху». 
 

Педагогическая секция 
1. Мисриханова Жасмина Мисрихановна, учитель английского языка 
Верхотурцева Галина Александровна - учитель английского языка 
МАОУ «Средняя школа 6», «Использование ресурсов дистанционного 
обучения для осуществления контроля качества образования обучаю-
щихся»; 
2. Новак Юлия Анатольевна, преподаватель, Усть-Каменогорский 
высший политехнический колледж (УКВПК), Создание проекта Про-
мышленный робот на базе ИТ центра УКВПК по заказау ТОО 
«ВостокТехноСервис». 
3. Вальковская Анастасия Сергеевна, старший методист, АУ 
«Нефтеюганский политехнический колледж», «Опыт организации и 
реализации электронного обучения в АУ «Нефтеюганский политехниче-
ский колледж» с применением программного продукта 1 С: Электронное 
обучение. Корпоративный университет»; 
4. Скомолдинова Юлия Александровна, старший методист, препода-
ватель БУ «Урайский политехнический колледж», «Организация и внед-
рение процессов информации и цифровизации в образовательное про-
странство учреждения СПО в Урайском политехническом колледже, 
ХМАО»; 
5. Станкевич Татьяна Леонидовна, учитель английского языка, 
МАОУ СОШ №7 г. Когалым, «Коучинговый подход на уроке или эф-
фективная коммуникация с поколением  Z». 
6. Парунина Ирина Владимировна, учитель русского языка и литера-
туры  МАОУ «Средняя школа №8» г. Когалыма, «Как научить поколе-
ние «экранных детей» информационной компетентности?»; 
7. Благинина Вероника Евгеньевна, учитель биологии, МАОУ СОШ 
№1, г. Когалым, «Профилактика девиантного поведения подростков 
через включение  в волонтерскую деятельность»; 
8. Гилина Татьяна Викторовна, преподаватель БУ «Урайский поли-
технический колледж» Изучение английской терминологии по специаль-
ности студентами политехнического колледжа в свете развития движе-
ния WorldSkills в России»; 
9. Кондратьев Владимир Сергеевич, учитель истории МАОУ 
«Средняя школа №8» г. Когалыма, «Профессиональные и личностные 

10. Комонов Владимир  Юрьевич, студент  БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Перспективы использования оптоволокновых измерительных трансформа-
торов»; Научный руководитель, Шемшурина Светлана Анатольевна. 
11. Худавердиев Нурлан Расимович, студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Способ определения влажности воздуха на севере». Научный руководитель, 
Рустамов Касум Ташбекович. 
 

Техническая секция 2 
1. Прокопчук Максим Леонидович,  студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Беспилотный автомобиль – машина будущего!»;Научный руководитель, 
Петров Александр Григорьевич. 
2. Коренев Павел Алексеевич, студент БУ «Когалымский политехнический колледж», 
Электромобиль и перспективы его развития»;Научный руководитель, Петров Алек-
сандр Григорьевич. 
3. Айбатыров Айбатыр Кадимагомедович, студент БУ «Радужнинский политехниче-
ский колледж», «Анализ тканей специальной одежды нефтедобывающей отрас-
ли»;Научный руководитель, Исадыкова Ольга Валерьевна. 
4. Абидов Дониёр Далерович, студент  Лянторский нефтяной техникум (филиал) 
ФГБОУ ВО «ЮГУ»,  Оптимизация процесса добычи артезианской воды на объектах 
ЦДНГ№1 НГДУ «Лянторнефть»; Научные руководители, Авилкина Вера Викторов-
на, Исмаилов Парвиз Шаиг оглы  
 
5. Баймурзин Даниил Данисович, студент Лянторский нефтяной техникум (филиал) 
ФГБОУ ВО «ЮГУ», «Инновационные технологии и методы для решения проблем 
рационального использования природных, минерально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. Снижение приемистости в высокопроницаемых интервалах 
ствола скважины с применением водонабухающего наполнителя MEX-PLUG»; Науч-
ные руководители, Авилкина Вера Викторовна, Исмаилов Парвиз Шаиг оглы,  
 
6. Исламов Идель Гаделевич, студент БУ «Радужнинский политехнический колледж», 
Анализ алгоритмов построения 3D модели в программах КОМПАС-3D и АutoCad, с 
целью изготовления детали на станке»;Фатхуллина Гульшат Флюровна, Клейменов 
Владимир Евгеньевич  
нефти»; 
7. Яубасаров Фарит Ракипович, студент ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный колледж», «Способы добычи высоко-
вязкой  нефти»; Научный руководитель, Кравчук Богдан Федорович  
 
8. Санников Илья Александрович, студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Гидравлический разрыв пластов»; Научный руководитель, Рустамов Касум 
ташбекович. 
9. Лесовых Дмитрий Игоревич, студент Лянторский нефтяной техникум (филиал) 
ФГБОУ ВО «ЮГУ», «Информационные технологии и системы и их прикладные аспек-
ты, Автоматизация контроля и вывода воды из маслосистемы КНС»;Научный руково-
дитель, Джежелий Алия Амантаевна,  
10. Ряснова Ольга Алексеевна, Лысов Вячеслав Сергеевич, студенты Лянторский 
нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»,  «Проект роботизированного устрой-
ства для сбора сорбента  при ликвидации  последствий разлива нефтепродуктов. Эколо-
гические инновации как фактор повышения качества жизни»;Научный руководитель, 
Джежелий Алия Амантаевна,  
11. Гулаков Даниил, Баймлер Владислав, студент КГКП «Усть-Каменогорский 
высший политехнический колледж» (УКВПК), «Исследование химического состава 
мороженного»;Научный руководитель: Богданова Лариса Борисовна  
12. Фещак Игорь Игоревич, студент БУ «Когалымский политехнический колледж», 
«Артериальное давление».Научный руководитель, Рустамов Касум Ташбекович. 

  Секция дошкольного образования 
1. Набиулина Эльмира Фаритовна, старший воспитатель, МАДОУ 
«Колокольчик» г. Когалым, «Формирование патриотических чувств детей 
дошкольного возраста   Тема: «Будущее делаем сегодня»; 
2. Литвиненко Юлия Викторовна, заместитель заведующего МАДОУ 
«Березка» г. Когалым, «Пути  реализации   инновационного проекта  
«Внедрение модели развивающей образовательной среды с учетом нацио-
нальных, региональных и  этнокультурных особенностей в рамках програм-
мы духовно-нравственного воспитания и развития «Мы – дети Югры»; 
3. Елюбаева Айман Шайхомратовна, инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Сказка», г. Когалым, «ГТО для дошкольников»; 
4.  Печалина Евгения Сергеевна, педагог-психолог, МАДОУ Сказка,         

Социально-гуманитарная секция 
1.  Мустафаева Айдан Вугар кызы, студентка  БУ «Мегионский политехнический 
колледж», «Национальная кухня как средство сближения народов в этнокультурном 
мире России»; Научный руководитель, Абдубакиева Вахиля Равилевна;  
2. Турсунова Ибодатхон Каюмовна, студентка БУ «Радужнинский политехниче-
ский колледж», «Анализ условий кредитования для физических лиц на получение 
образования»; Научный руководитель Колесникова Есения Александровна; 
3. Лысякова Варвара Александровна, студентка БУ «Когалымский политехниче-
ский колледж», Зонова Надежда Евгеньевна, воспитатель 1 категории МАДОУ 
«Сказка» «Интеллектуальные игры в развитии элементарных математических пред-
ставлений детей старшего дошкольного возраста»; Научный руководитель. 
4. Гребенщикова Ангелина Сергеевна, студентка БУ «Когалымский политехниче-
ский колледж», «Секретарь – выбор. Организация деятельности. Инновации подбо-
ра кадров»; Научный руководитель, Кругляк Людмила Владимировна. 
5. Рахимова Эльвина Венировна, Соломкина Алия Константиновна, студенты 
БУ «Когалымский политехнический колледж» «Формирование познавательной 
активности у детей дошкольного возраста средствами проектной деятельности»; 
Научный руководитель, Толкунова Юлия Владимировна. 
6. Пагена Анастасия Артемовна, Валеева Кристина Витальевна, студенты БУ 
«Когалымский политехнический колледж», «Внедрение активных форм организа-
ции досуговой деятельности  для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
Научный руководитель, Ерёмина Елена Анатольевна. 
7. Куличенко Дарья Евгеньевна, студентка БУ «Когалымский политехнический 
колледж», Солнышкина Алла Викторовна воспитатель МАДОУ «Сказка», 
«Нетрадиционное развитие творчества детей старшего дошкольного возраста через 
проектную деятельность»; Научный руководитель. 
8. Задорожный Максим Михайлович, студент Филиал ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский  многопрофильный колледж» в г. Губкинском, «Информационные 
технологии и системы и их прикладные аспекты (компьютерная автоматизация 
производства, дистанционное образование, электронная торговля и др.). Информа-
ционные технологии в дистанционном обучении»; Одинцова Рада Файзулловна, 
Научный руководитель. 
9. Собирова Шукрона Шухратовна студентка БУ «Радужнинский политехниче-
ский колледж»,  «Исследование современных сервисов для создания Web – сайта в 
учебных целях».Научные руководители, Зиянгирова Лилия Гарифовна, Озерова 
Руфина Кунакбаевна. 
 

 

Техническая секция 1 
1. Кирчанов Никита Юрьевич, студент Филиал ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
«Нефтеюганский индустриальный колледж», «Электронная система автоматическо-
го бурения с онлайн мониторингом параметров бурения»;Научный руководитель, 
Марюхина Светлана Валерьевна.  
2. Драбыч Алексей Викторович, студент БУ  «Мегионский политехнический 
колледж», «Ветроэнергетика как один из альтернативных источников получения 
энергии»;Научный руководитель, Айбашева Антонина Владимировна,  
3. Брытюк Владимир Евгеньевич, студент БУ «Радужнинский политехнический 
колледж», «Анализ компьютерных программ с целью 3D - моделирования органиче-
ских молекул»; Научный руководитель, Исадыкова Ольга Валерьевна,  
4. Мухатаева Полина Алексеевна, студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Образование снежинок»; Научный руководитель, Рустамов Касум 
Ташбекович. 
5. Русинов Алексей Павлович, студент Шаповалов Роман Сергеевич, студент, 
Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», «Проект автоматизи-
рованного контейнера для сбора  пластиковых отходов. Экологические инновации 
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